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*""."ЁniJffi J##.-;##:#:ж;::""fi H,J"""-па право закпючеппя договора поставки реагентов П pacT_oglb_Ix матерпалов для клиппко-дпагностпческой лабораторип для пуяtд ЧУЗ ,кв lеllqД-МедпципЪ>> г. Астрахань>>

г. Астрахань
п97о февраля 2020 года

09:00 по московскому времени

_9осrав комис"rц:
Irредседатепь - главrъtй врач В.А. Бондарев
члены комиссии:
Начальник хозяйствеr*rого отдела- В.В. Сипантьев,Главный бухлалтер- Н.В. СиЙ,
I JIaBHаI медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономиtIеского отдела- С.В. Убогович,Заве.ryющая аптекой - Л.д. к;;;";;;' "'

Р:у:::.'otисконсульт_ А.Д. Й;;;;;",
uецретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственнь
ЦЩ"aсr"ова"цl 

lrv rrРuflJljuЛСТВеННЫМ ВОПросам- Е.А. чудина.
lIредседате.пь - главtшй врач В.А. Бондарев,tf,пены комисспи:
Начальник хозяйственного отдела- В.В. Сr,rлантьев (отсутствовал),Главшlй букгаlrтер- Н.В. Сип.llе,
Главная медсеста- Е.Г. Савельева,
Начальник экономиtIеского отдела- С.В. Убогович (отсутствовала),Заведrющая аптекой-Л.д. Ko".-o"q 

' " "'

Р:ууО 
юрисконсуJьт_ А.Д. М;;;;;",

ueкpeTapb конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственны]КВОРУм имеется. У rlv rrРwЛJбUЛU'IВеННЫМ ВОПРОСаМ- Е.А. Чудина 
_n

повестка дня:
1, Вскрытие котировочных заявок, представленных для участIrI в запросе котцровок на правозакJIючени;I договора 

_по_ставки р"ч."йо" и расходны* йu""р"-оВ для кJIинико-диагностической
;:ffr,Ж'ffi#.?"T#i' <КВ <i'ЖД-Медицина) г. Астрахань;й;:;;"#fili*оuоu, 

процедура
2, Рассмотрение котI4)__о_вочных змвок, цредставленных для )частия в запросе котировок.З. оценка (сопоставление) котировоrйri.*"ок, 

цредставленных4, ПОДВеДение итогов зацроса котировок. 
?!Dv^' rIP'ЛUlalJJreHHЫx ДIЯ УЧаСТИrI В ЗаПРосе котировок.

по пyнктy l повестки дня
Запрос котцровочной цеrш был размещ ен З1.01.2020 года на сайте учреждения ш}уiу*Цц]&щZd{ц
Проце,ryра рассмотDеншI и подведеншI итогов зzUIвок )п{астников закупки состоялась к07> февра.пя 2020 r. в:;;::Н:3#У no 

'О"*О"'*ОМУ 
времени по ацресу: 4l404l,г. Астрахань, ул. сунят_сена, д. б2, кабинет

Начальная (максимадьная) цена договора:

ЖН"#.,ffi:fiffiТ}Ж.*Жli:,:.*няет 28l 854 (двести восемьдесят одна тысяча восемьсот

источник финансирования: Средства от предпринимательской деятельности, средства омс.

К установленному сроку вскрытиrI заявок дIя }лIастиrI в заIЗаrIВКИ от след/ющих )частников: 
"LYvL| Дll^ Jlov|YDl В ЗаЦРОСе КОТИРОВОК ПОступили котировочные,



Наименовапие участника реквизиты
.Щата и время
подачи (время

местное)

Рег.
номер
заявки

ИП Лещинская Ю.Н.
ИНН: 30170220з160
оГРН: з0430l709100123

05.02.2020 r.
09:40

l

ООО КВИТА РОС>
ИНН:6165039000
оГРН: |026|03737з51

06.02.2020 г.
|2:|5 2

по пункгу 2 повестки дня

,Щокрленты, содержащиеся в заявке, рассматриваются по существу в порядке, установленноМ В

запросе котировок.

ценовые предложения }"rастников загцrоса котировок:

По итогам paccмoTpeнLш котировочных заявок, представленных для )л{астиrI в запросе котировок, на

соответствие )частников обязательным требованIluIм, а также налшIие и соответствие цредставленных в

составе заявок документов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участник запроса котировок Nsl - ИП Лещинская Ю.Н. и цредоставленная им котировочн€ш заявка

соответствует установленным требованиrIм и доrryскается К )л{астию в запросе котировок на право

зашпочениrI договора поставки реагентов и расходных материilлов дJIя кJIинико-диагностической

лаборатории дIя нужд ttУЗ кКБ кРЖД-Медицина) г. Астрахань>.
Участник запроса котировок м2 _ ооо (ВИТА РоС> и цредоставленная им котировочная заявка

соответствует установленным требованиrIм и допускается к участию в запросе котировок на право

заruIюченLUI договора поставки реагентов и расходных материirлов для кJIинико-диагностической

лаборатории дш нужд ЧУЗ кКБ кРЖД-Медицина) г. А_страхань>.

по пyнкгу З повестки Дня 
..n

критерии оценки и сопоставления заявок На )"rастие в закупке: наименьшая цена договора.

Оценка (сопоставление) заявок )л{астников осуществляется на основании цены без 1"reTa Н,ЩС,

согласно ценовым предложениям )л{астников запроса котировок,
луrшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиям, установленным в

запросе котировок, и содержит наиболее низкую цеЕу договора.
На основании результатов оценки (сопоставления) котировочных з€ивок каждой котировочной

заrIвке по мере уменьшеншI выгодности содержащихся в ней условий присваивается порядковый номер.

За.явке, в которой содержатсЯ Jt)п{шие условIIrI по цене, присваивается первый номер.

победителем признается )дIастник, зzявка которого признана lryчшей по итогам проведеншI запроса

котировок.
По итогам оценки (сопоставления) заявок уtIастникам присвоены следующие порядковые номера:

Наиболее выгодное ценовое цредIожение ооО кВИТА РОС> (регистрационный номер заявки 2)

cocTaBJUIeT 263604,00 (Щрести шестьдесят три тысячи шестьсот четыре) рубля 00 копеек, включая ндс l 0% -

2з256,з5.

По пyпкту 4 повестки дня 
;,

В соответствии с п. 304 раздела 55 ПоложенIUI о закупке товаров, работ и услуг закJIючить

договоР пост€tвкИ рсагентоВ и расходныХ материалоВ для кJIиникО-диагностической лаборатории для }ryжд

Наименование участника
Регистрационный

HoMeD заявки Щеновое предложение

ИП Лещинская Ю.Н. 2652з2.00

ООО КВИТА РОС> 2 263604,00

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки
Щеновое

предложение

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)

ИП Лецинская Ю.Н. l 2652з2,00 2

ООО кВИТА POQ> 2 26з604,00 l



Решеrпле пршtятО едйногласно.

настоящIdt протокоJI поfiлежлпразмещению на саfrге утеждения www.klinika-rzd.ru

Подшrси:

председатель комиссtм
I[пащl-комцgтuп:

е ".в.Сшле

п"1 Е.Г. Савельева-0r-" л. Ковзалова

/- о.,Щ. Машакова

Ч 
,.А, чулrша


